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Александр Михайлович Тургенев (1772—1862), родственник И. С. Тургенева,
родился в Москве, учился в Геттингенском университете, затем служил на военной
службе, участвовал в Бородинском сражении и был ранен. Позднее занимал долж
ность губернатора в Тобольске и Казани. Выступал активным сторонником освобож
дения крестьян. Автор «Записок», опубликованных после его смерти в «Русской ста
рине» в 1885—1887 и 1889 гг.
Несмотря на то, что служебная деятельность Тургенева была далека от литерату
ры, он был близок со многими писателями. У него бывали и выступали с чтением своих
произведений его друг В. А. Жуковский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, И. А. Гон
чаров, Я. П. Полонский и др. Был он близок и с братьями Киреевскими (см. его
письма к И. В. Киреевскому.—ЦГАЛИ, ф. 236).
Имя его как собирателя песен и корреспондента Киреевского в науке неизвестно.
Материалы А. М. Тургенева, доставленные Киреевскому, напечатаны в «Новой серии»
№ 1148, 1435—1437, 2922—2933 —это преимущественно игровые и хороводные песни,
идущие из Московской губ. Оригиналы песен переписаны разными лицами, чаще
всего полуграмотными, на отдельных разрозненных листах, на которых обычно стоит
помета Киреевского: «Доставлено от А. М. Тургенева» (см., например, ЛБ, ф. 125,
п. 35, лл. 186, 188, 189 и др.). Все это говорит о том, что не все песни Тургенев записы
вал сам; большая часть из дошедших до нас песен, доставленных им, записаны его кор
респондентами. Кто они, свидетельств не сохранилось.
Вероятно, какая-то часть текстов исчезла, но в целом вклад А. М. Тургенева в
Собрание Киреевского был весьма скромным. До нас дошла только одна неизданная
песня за его именем.
№1
Красно лето подоспело,
Соловьи с моря слетели,
Соловьи с моря слетели,
Молодым гулять велели
2
На зеленом на лугу,
2
На крутом берегу.
Тамо девушки танцуют
И молодушки горцуют.
Танцовали, горцовали,
10 Молодцов всех призывали:
— Вы придите, молодцы,
Посмотрите наши танцы.
Наши танцы веселые,
У нас девки молодые
На них шубы голевые
2
Соболем опушены.

А. М. ТУРГЕНЕВ
Рисунок пером В. А. Жуковского, 9 октября 1839 г.
Исторический музей, Москва

A. M. ТУРГЕНЕВ
Одна девушка кручинна,
На ней шуба-то зайчина
И хорьком опушена,
20 Что хорьком опушена,
Кумачом обложена.
Потому она кручинна:
Она криночку разбила
И сметану пролила.
Не тужи, наша сестрица,
Что потеряна вещица,
И мы пошлем по Степана,
По старова черепана,
Он нам криночку починит
30 И сметанушкой нальет.
Не спасибо-то отцу,
Твому старому глупцу:
Не в руках девку держал,
Девке волюшку давал,
В чужи люди отпускал
На крутой на бережок,
На желтой на лужок
Танцовати, горцовати,
Молодцов к себе сзывати.
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№ 1. Копия. ЛБ, ф. 125, п. 17, л. 4437. Возможно, что это оригинал одного из
корреспондентов А. М. Тургенева. Под текстом помета Киреевского: «дост. от А. М. Тур
генева». Хороводная песня.

